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ВВЕДЕНИЕ 

Людям очень важно поддерживать и сохранять свое здоровье на 

протяжении всей жизни. Каждый человек ежедневно переживает стрессо-

вые ситуации. Душевные переживания и болезни наиболее сложны в из-

лечении и несут за собой физические проблемы со здоровьем, ведь, как 

известно, «все болезни от нервов». Согласно исследованиям ВОЗ, психи-

ческое или невротическое (депрессивное) расстройство наблюдается у 

25% населения России [32].  

Люди постоянно проводят свое время в интерьерной среде (дом, 

работа и т.д.), следовательно, это тоже влияет на их настроение, эмоцио-

нальный фон, расстройства, стрессы, поэтому есть необходимость  найти 

способ исправления сложившейся ситуации, одним из которых может 

быть создание вокруг себя приятной  комнатной атмосферы.   

С подобной проблемой столкнулась наша подруга. Она чувствует 

себя некомфортно находясь дома, испытывает переживания от обстанов-

ки в своей комнате и заявляет, что интерьер собственной комнаты ее 

напрягает, но она не знает как избавиться от этого, а ее родителям сомне-

ваются, что интерьерная среда может влиять на настроение подростка. 

Мы решили помочь подруге найти эффективный метод разработки инте-

рьера.  

Цель: подобрать наиболее комфортный и положительный, с точки 

зрения темперамента, интерьер комнаты. 

Задачи:  

1. Изучить стили интерьера, раскрыть понятие "интерьерная среда". 

2. Проанализировать взаимосвязь темперамента и интерьерной среды.  

3. Разработать интерьерную среду комнаты с учетом особенностей ве-

дущего типа темперамента. 

Объект исследования: интерьерная среда. 

Предмет исследования: взаимосвязь интерьерной среды и темпе-

рамента человека. 
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Гипотеза: на предпочтения интерьерной среды влияют особенно-

сти ведущего типа темперамента.  

Методы исследования:  нестандартизированное интервью, метод 

свободного самоописания, метод рисунка, метод незаконченных предло-

жений. В работе также использовалась методика определения ведущего 

типа темперамента Г.Айзенка. 

Теоретической базой проекта стали  научные статьи и популярные 

издания об интерьере, психологии человека, статистические данные о де-

прессии, отчеты Всемирной организации здравоохранения. Исследования 

эволюции теоретических представлений о дизайне интерьера представле-

ны в работах Г.Щедровицкого, О. Генисаретского, В.Сидоренко, В. Мар-

кузона, В.Тасалова. Проблема взаимодействия существующих теорий ди-

зайна и создания целостной теории рассмотрена в трудах М. Коськова, С. 

Михайлова, Н.Нестеренко. История западного дизайна в отечественной 

литературе представлена в работах В. Глазычева, В. Аронова, Ю. Шати-

на, С. Михайлова и др. В исследованиях Ю. А. Жданова, Е. Е. Несмеяно-

ва, Т. П. Матяш, В. Е. Давидовича, В. О. Пигулевского, Г. В. Драча, В. П. 

Яковлева, и др. поставлены проблемы философии культуры и философ-

ской антропологии [18], которые позволили рассмотреть дизайн в более 

широком контексте. Это обстоятельство определило исследовательское 

поле работы. 

Новизна заключается в том, что еще никто из нашей школы не рас-

сматривал проблему отрицательного воздействия интерьера на человека и 

не рассматривал взаимосвязь темперамента и интерьерной среды.   

Практическая значимость заключается в проведении собственно-

го исследования, на основании которого сделаны предложения по реше-

нию представленной в проекте проблеме. 
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ГЛАВА I. ИНТЕРЬЕР: ПОНЯТИЕ, СТИЛИ  

 

1.1. Интерьерная среда человека 

 

Рассмотрев в словарях и интернет-изданиях понятие "интерьер" ав-

торы работы пришли к выводу, что современное понимание несколько 

шире, чем было несколько столетий назад. 

Раньше под термином интерьер понималась всего лишь отделка, 

достаточно было подумать о цвете стен или обоев [10]. 

В словаре Ожегова интерьер – "внутреннее пространство здания, 

помещения, а также его устройство, убранство"[33].  

В словаре Ефремовой  интерьер – это: "1. Внутренняя часть какого-

либо помещения, архитектурно и художественно оформленная. 2. Изоб-

ражение внутренней части помещения"[34]. 

Обобщая понятия, рассмотренных в различных словарях, авторы 

приходят к выводу, что интерьер – это архитектурное и художественно 

оформленное внутреннее пространство здания, обеспечивающее человеку 

эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; 

внутреннее пространство здания или отдельного помеще-

ния, архитектурное которого определяется его функциональным назначе-

нием. 

Понятие "среда" относится к внутреннему пространству здания, 

"внутреннее пространство – это среда, с которой постоянно контактиру-

ют его обитатели"[35]. Понятие "интерьерная среда"  употребляется в 

научных работах дизайнеров. Интерьерная среда относится к понятиям 

интерьера жилых, офисных и производственных помещений.  В данном 

проекте понятия "интерьер" и "интерьерная среда" применяются как си-

нонимы и относятся исключительно к жилым помещениям. 

Одним из самых древних и наиболее сохранившихся примеров 

оснащения интерьера оставила нам египетская цивилизация [14], суще-



6 
 

ствовавшая с четыре тысячи пятисотого по шестьсот тридцать третий год 

до нашей эры. Уже тогда культура Египта представила нам формы стула, 

стола и сундука.  

Особо сильно оказала влияние на мировой дизайн интерьера циви-

лизация древних римлян, существовавшая с семисот пятьдесят третьего 

года до нашей эры по триста тридцатый год нашей эры. Арка, свод и ку-

пол – основные атрибуты Рима. Орнамент дизайн интерьера римского 

стиля заимствовал множество моментов с покоренного им востока. Толь-

ко в средние века с четвертого по пятнадцатый век европейское общество 

отошло от принципов Римского стиля, и готический стиль варваров на 

многие годы завоевал их сердца. Это выразилось в появлении кафедраль-

ных соборов с витражными окнами и стрельчатыми арками [25].  

Эпоха возрождения, просуществовавшая с тысяча четырехсотого по 

тысяча шестисотый год, охарактеризовалась утратой вкуса к стилю готи-

ки и поворотом в сторону мифологии древности и классическим архитек-

турным ордерам. В семнадцатом веке формируется стиль барокко, что в 

переводе буквально означает - причудливый или вычурный. Ярким при-

мером барокко является версальский дворец.  

В след за барокко появляется более интимный стиль названный ро-

коко, в переводе с французского буквально означавший – раковина. Его 

развитие можно отнести к тридцатым годам восемнадцатого века, в эпоху 

правления Людвига пятнадцатого.  

Появлением неоклассицизма мы также обязаны французам. Воен-

ные экспедиции Наполеона в Египет оказали огромное влияние на фор-

мирование стиля ампир.  

Викторианский стиль, сложившийся во времена правления короле-

вы Виктории в Англии значительно отразил свое влияние на всё развитие 

дизайн интерьера. Попытки фабрик имитировать ручные работы значи-

тельно оказало влияние на дальнейшее развитие всего дизайна интерьера 

в целом во всем мире.  
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Рассмотрим наиболее известные направления стиля в интерьере  от 

эпохи античности до наших дней и их главные признаки. 

 

1.2. Стили в интерьере 

За всю историю существования человека сложилось большое количество 

стилей и направлений в интерьере.   

Начиная с доисторических времен человек стремился украсить место сво-

его обитания: устилал полы шкурами, делал простейшие светильники, покры-

вал стены примитивными рисунками. В большей части это было обусловлено 

необходимостью, однако уже тогда было положено начало традиции привно-

сить в свое жилье элементы декоративности и красоты.  

Хронологический порядок смены стилей можно представить по группам 

[36]. 

Первая группа: Древний Мир. К этой группе относятся стили, присущие 

ряду  территорий того времени: Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим, Византия.  

Именно эти стили стали первоосновой для развития многих последующих 

прекрасных направлений, и именно на искусстве этих стран базируются куль-

туры многих других народов (например, все Русское искусство уходит глубоко 

корнями в культуру Византии). 

Вторая группа: средневековье.  К средневековым стилям относятся: Ро-

манское искусство (Романика) IX-XIII вв., Готическое искусство (Готика) XIII-

XVвв. н.э. Это два больших, не похожих друг на друга стиля, однако оба при-

шлись на непростые, мрачные времена, характеризуемые войнами, феодальным 

строем, жестокостью инквизиции. 

Третья группа: эпоха Возрождения – Ренессан (Проторенессанс XIII в.,  

Ранний Ренессанс XVI в., Высокий Ренессанс XV в.,  Поздний Ренессанс  - 

I половина XVI в.). Это даже не стиль, а целая эпоха, внутри которой развива-

лось множество новых направлений и стилей, подарившая  миру целый ряд вы-
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дающихся ученых, изобретателей, путешественников, мыслителей, художников 

– Петрарка, Джутто, Микеланджело, Леонардо Да Винчи и др. 

Четвертая группа: дворцовые стили.  Начиная со II п. XVI в. наступает 

эпоха великолепных, роскошных, прекрасных дворцовых стилей, таких как  Ба-

рокко ( I п. XVI вв. - I п. XVIII в.), Рококо (II  п. XVIII в. ), Класси-

цизм (конец XVIII в.), Ампир (начало XIX в.). Сюда же можно отнести мещан-

ский Бидермайер, который был воплощением столичного стиля Ампир в про-

винциях, имеющий свои особенные черты. 

Пятая группа: на рубеже XIX - XX вв. возникает множество различных 

течений в искусстве, имеющих одну цель - поиск нового стиля. Вдохновение 

черпается из исторического наследия, становится модным все то, что считалось 

красивым в прошлом -  как всего человечества, так и в прошлом отдельно взя-

той страны. Настает время эклектики и национального романтизма.  Данный 

стиль родом из тех мест, где в большом количестве, длительно пересекались 

разные национальности и народы.  

Шестая группа: модерн (80-е гг. XIX в. – 10-е гг. XX в.) и буржуазный, 

роскошный и очень дорогой стиль Арт Деко ( 1914 г. XX в. - начало Второй 

мировой войны). 

Седьмая группа: сюда отдельной строкой выносятся стили XX века.  

Стремительное развитие технического прогресса, научные разработки, 

постоянно увеличивающийся поток информации - все это способствовало и 

развитию различных направлений в архитектуре и искусстве.  

Смешение стилей, принятие и полный отказ от существовавших столетия 

норм и законов, поиски  и находки новых эстетических форм: конструктивизм,  

 деконструктивизм, поп арт, хай-тек, гламур, минимализм. 

Смешанный интерьер позволяет соседствовать противоположным стилям 

и разным временным промежуткам.  

Обязательно предусматривается свободное пространство и наличие свя-

зующего элемента, которым может стать единое цветовое решение или архи-

тектурная задумка.  
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Современные направления включают в себя: ар-деко, кантри, альпийский 

стиль (шале), минимализм, модернизм, поп-арт, эко стиль, хай-тек, постмодер-

низм, лофт и другие [11].  Отличие данных стилей в контрасте.  Объединяет их 

общее настроение, легкость и функциональность. Максимум прямых линий, 

контрастность близких оттенков (к примеру, серый-черный; белый-бежевый), 

определенный минимализм, наличие хромированных, лакированных поверхно-

стей, четкая форма мебели, много света – основные признаки, роднящие все со-

временные стили интерьера [12].  

Каждый стиль  по-своему красив, экзотичен, утончен, интересен, и оста-

новиться на одном бывает крайне сложно.  

Многие современные дизайнеры прогнозируют, что "будущие стили бу-

дут представлять из себя смесь африканских, азиатских и американских куль-

тур" [29]. 

Разговор об истории и стилях интерьера будет не полным, если мы не 

рассмотрим историю вопроса и особенности отечественного интерьера жилых 

помещений. Говоря о стилях жилых помещений нашей страны нельзя не ска-

зать и о стиле времен СССР. 

 

1.3. История развития интерьерной среды жилых помещений в России 

 

Специфика формирования российского дизайна в определенной степени 

зависела от идеологии, что обусловило высокую степень разработок в русле 

агитационно-массовой работы [28].  

Социокультурными предпосылками российского дизайна стали промыш-

ленная революция XIX века, создавшая массовое производство; процесс попу-

ляризации технических достижений (Всероссийские промышленные выставки); 

идеология Пролеткульта и концепция «производственного искусства». К эсте-

тическим предпосылкам российского дизайна относятся: особенности стили-

стики русского авангарда; создание концепций проектной культуры представи-

телями кубофутуризма и конструктивизма; влияние культуры Серебряного века 
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на эстетические искания художников левого направления. Поэтому, в отличие 

от объектного, промышленного искусства Запада, особенностью российского 

проектирования стало формирование идеологически ориентированного дизай-

на. 

К эстетическим предпосылкам российского дизайна относятся особенно-

сти стилистики русского авангарда; создание концепций проектной культуры 

представителями кубофутуризма и конструктивизма; влияние культуры Сереб-

ряного века на эстетические искания художников левого направления. 

Анализ исторических и художественных предпосылок становления Рос-

сийского дизайна показывает, что очевидный расцвет русской инженерной 

школы во второй половине XIX в. наблюдался на фоне упадка художественной 

архитектуры. 

Период становления дизайна в России делится на два этапа: 

- первый включает в себя 1917-1922 гг.- время яркого расцвета художе-

ственно-экспериментальной деятельности в дизайне; 

- второй этап - 1923-1932 гг. Стилистические течения возглавляются 

функционализмом и конструктивизмом, где в основе лежит соответствие пред-

метно-пространственной композиции функциональным процессам, протекав-

шим в среде обитания человека. 

Время расцвета российской теории и практики дизайна в России — это 

третье десятилетие XX века. В это время доминировало новаторство в приме-

нении конструкционных материалов, оригинальность инженерно-

конструкторских решений. Форма и стандарт, были подняты до уровня стиля. 

Период становления российского дизайна делится на три этапа: в 20-30 

гг. был спад, затем активная работа над проекта (50-60-е гг.) и интенсивный ис-

следовательский период в 80-90-е гг. 

Одновременно, с усилением ретроспективных тенденций в 60-х г.г., воз-

никли новые концепции в дизайне, вылившиеся к 1970-м г.г. в системный под-

ход. Новое видение дизайна формируется под влиянием культурно-

исторической психологии Л. Выготского и в контексте психологической теории 
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деятельности А. Леонтьева и С. Рубинштейна [24]. Произошло осмысление 

функционализма, возникла идеология «нового дизайна», усилилось влияние 

философских идей на творческую мысль. Отечественный дизайн приобрел спо-

собность ставит перед собой задачи для решения проблем материальной осна-

щенности бытия и активизацию пассивного потребительства. Современный ди-

зайн - это не только опредмечивание материальных человеческих потребно-

стей, но и проявление сущностного содержания эпохи в дизайнерской форме.  

Любопытны тенденции интерьера жилых помещений в советскую эпоху. 

Отечественный интерьер связан с историей коммуналок [37]. Как прави-

ло, коммуналки организовывались в доходных домах - многоэтажных зданиях 

царской постройки, возведенных к началу ХХ века в крупных городах.  Соседи 

по коммунальным квартирам - люди разного социального статуса, жизненных 

интересов и привычек. То, что квартира коммунальная, было видно еще с поро-

га - возле входной двери располагалось несколько кнопок звонков с фамилиями 

глав семей и указанием, сколько раз кому звонить. Во всех местах общего поль-

зования - коридоре, кухне, ванной, туалете - также было несколько лампочек, 

по числу семей (никто не хотел платить за электроэнергию, использованную 

соседом). А в туалете у каждой было свое сиденье для унитаза, висевшее тут же 

на стене. Места общего пользования убирали по графику. Однако понятие чи-

стоты было относительным, ведь у каждого из пользователей было о ней свое 

представление. Как следствие, неизменными спутниками коммуналок стал гри-

бок и насекомые. Это советское жилищное ноу-хау, пережившее Советский 

Союз,  на долгие года определило не только быт граждан СССР, но и стало ча-

стью городской субкультуры. 

После прекращения 15-летних экспериментов по созданию новой эстети-

ки и новых форм общежития в СССР с начала 1930-х на два с лишним десяти-

летия установилась  атмосфера консервативного традиционализма [Там же]. 

Сначала это был "сталинский классицизм", который после войны перерос в 

"сталинский ампир", с тяжелыми, монументальными формами, мотивы которых 

брались нередко даже из древнеримского зодчества. "Какими были квартиры 
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50-х многие хорошо представляют по фильмам тех лет или по собственным 

воспоминаниям (у бабушек и дедушек такие интерьеры нередко сохранялись до 

конца века). Прежде всего, это шикарная дубовая мебель, рассчитанная слу-

жить нескольким поколениям" [37]. Буфеты были у многих обычных советских 

семей, их заставляли коллекционным фарфором Ленинградского завода. В ком-

нате чаще всего висел абажур. В квартирах крупных чиновников и деятелей 

науки и культуры  в гостиной было фортепиано, а на полу – дубовый лакиро-

ванный паркет. На столе – кружевная скатерть. Настоящей роскошью  был соб-

ственный телефон в квартире.  

В середине 50-х в  быт советской семьи постепенно стал входить телеви-

зор, сразу занявший почётное место в квартирах. Рядом с буфетами появились 

книжные шкафы и раздвижные дубовые круглые столы [31].  

В эту эпоху в квартирах были высокие потолки и лепнина. 

В конце 50-х началась эра "хрущёвок". И в них уже появилась совсем 

другая мебель. В 60-70-е годы буфеты вытеснили серванты, в которых храни-

лась посуда и сувениры. В квартире обязательно находилось место для кресел, 

журнального стола и трюмо. Ковры были не только на полу, но и на стенах. 

"Брежневки" появились в 70-80-е гг.  Кухни от 7 до 9 м
2
.  Серванты сме-

нились "стенками". Ценились импортные. Все жильцы стремились иметь диван 

и два кресла к нему. Появилась мода "коллекционировать" хрусталь и книги. 

Еще одна обязательная деталь интерьера – раздвижной полированной стол и 

ковры. Потолок украшала люстра. Ценилась трёхъярусная с пластмассами (а 

еще лучше с хрустальными) висюльками.  Большой популярностью пользова-

лась трансформирующая мебель с несколькими функциями. Появились диван-

кровати, кресла-кровати, тумба-стол. 

Современная квартира – это простор.  В квартирах молодых семей отсут-

ствуют книжные шкафы, с заставленными полками с подписными изданиями и 

хрусталем. Телевизоры сменили плазменные панели. Обязательным атрибутом 

квартиры стала компьютерная техника, чаще ноутбук или планшет.  
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Таким образом, мы видим, что каждому времени соответствует свой 

стиль, свои интерьерные особенности. Еще одной отличительной особенностью 

интерьера квартир стал учет психологических особенностей человека, речь о 

которых пойдет в следующей главе. 

 

Вывод. Желание украсить место своего проживания спровоцировало че-

ловека к появлению дизайна интерьера. Его история напрямую на протяжении 

всего времени зависела от развития художественных стилей, научных изыска-

ний и наших обычаев, а также от веяний политики и экономики.  

На сегодняшний день человечество вернулось к той же проблеме, что и 

сто с лишним лет назад - поиску нового стиля. Сейчас повсеместно царит эк-

лектика.  Векторов движения несколько. С одной стороны, это движение в сто-

рону технического прогресса, к системам «умный дом» (smart home), к интер-

активному интерьеру, когда цвет стен «подстраивается» под текущее настрое-

ние хозяина дома, а сами стены «вырастают» и исчезают  за секунды только по 

одному желанию и т.д.  Другое направление - экологическое, «back to nature» 

(назад к природе), когда предпочтение отдается натуральным материалам, эко-

логичным системам жизнеобеспечения и энергосберегающим технологиям 

(очень популярно в «старой» Европе - Англии, Франции и др.) [9].  Ежегодные 

международные интерьерные выставки во Франции, Италии, Германии задают 

модные тренды на ближайшие 2-3 года, внутри которых  пока развивается то 

или иное направление, но единого стиля еще нет . 

Российский дизайн очень специфичен,  неординарен.  Несомненно, все 

видят отличие российского дизайна от западного. Главная причина этого отли-

чия состояла в повышенном внимании со стороны Западной Европы и Америки 

к оформлению вещей, вызывающего конкуренцию фирм на мировом рынке. В 

России заказ на дизайнерскую продукцию был скорее идеологический, чем 

экономический. Попытки художников российского авангарда преобразовать 

жизнь в художественную реальность, выходя за рамки станкового искусства, 

явились определяющими в исследовании российского дизайна. 
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Если дизайн XIX - начала XX века, переплетаясь с декоративным искусством и 

архитектурой, воплощал в себе большие стили вроде ар-нуво, ар-деко, то в 

начале XX века проектная деятельность как разновидность функционализма 

обособилась в процессе производства полезных типовых вещей. В дальнейшем 

с середины XX века возникла тенденция преодоления стереотипов в виде раз-

розненного коллажа различных стилей.  

Еще одной особенностью современного интерьера становится учет инди-

видуальных и психологических особенностей проживающих в квартире (доме, 

коттедже) людей. 
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ГЛАВА II. ИНТЕРЬЕР И ПСИХОЛОГИЯ 

 

2.1. Особенности восприятия интерьера 

 

Психодизайн (новое понятие в современном мире; это работа на 

стыке двух специальностей – дизайнера и психолога) был запатентован в 

России в 2000 году. Создателями его в России считаются Владимир Ру-

жейников, доцент Института медико-биологических проблем, исследова-

тель и консультант в области создания интерьеров для экстремальных 

сред, и Игорь Попович, профессор Государственной Академии Театраль-

ного Искусства, мастер НЛП . 

Проведенный учеными опрос среди детей и взрослых показал, что 

большая их часть 67% детей и 91% взрослых задумывалась над тем, что 

окружающие нас предметы способны влиять на наше самочувствие [2]. 

Возможно, именно этим объясняется популярность психодизайна в наши 

дни. 

Эстетическое воздействие архитектуры тесно связано с особенно-

стями эмоционального восприятия человеком двух видов форм - объем-

ных в пространстве и пространственных. 

Под термином "пространственная форма" следует понимать гео-

метрически определенный объем пространства, воспринимаемый внутри 

заключающей его формы [4]. Условия единовременного обозрения про-

странственной формы определяют особенности "интерьерного" восприя-

тия. 

Первая особенность связана с панорамным охватом "формы-

оболочки", окружающей зрителя со всех сторон. В помещении это шесть 

или пять одновременно видимых поверхностей: пол, стены, потолок. 

Наоборот, форма объема в пространстве, при неподвижном положении 

зрителя, открывается лишь одной-двумя сторонами. 
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Вторая особенность восприятия проявляется в ощущении "интерь-

ерного" масштаба закрытых пространств по сравнению с открытым или 

естественным. При одинаковых параметрах закрытое пространство всегда 

несколько больше, чем такое же открытое.  

Третья особенность - в исключительной достоверности ощущений 

пространства ввиду близости объектов наблюдения. В этой ситуации не 

только добавляются новые модальные ощущения - тактильные (непо-

средственные соприкосновения с формами, поверхностями, материала-

ми), кинестетические (движение по горизонтали, подъемы и спуски, сме-

на направлений), слуховые (тихие звуки и шумы), обонятельные, но и 

значительно активизируются постоянно действующие зрительные ощу-

щения (детализация объектов, ракурсные восприятия формы, многопла-

новые построения визуальных картин, эффекты освещения) [7]. Такое 

разнообразие впечатлений делает "интерьерное" восприятие чувственно 

насыщенным, более эмоциональным. 

Четвертая особенность заключена в ощущении конечной ограни-

ченности пространственной формы, во врожденной потребности быстро 

ориентироваться в ней и позитивно принимать ясно организованную 

структуру, вселяющую чувство, уверенности и покоя. Этим же вызвано 

стремление избежать абсолютной замкнутости пространств и установить 

визуальные связи с естественной природой.  

Интересный взгляд на восприятие жизненной среды и ее влияние на 

социальное взаимодействие выразил Черноушек М. в своей работе «Пси-

хология жизненной среды» [28]. Он определелил составляющие восприя-

тия интерьера: 

1. Восприятие пространственных планов. Интерьерное простран-

ство имеет относительное трехчастное деление на планы - передний (ближний), 

промежуточный (средний) и задний (дальний).  

Порядок расположения планов можно соотнести с характеристиками их 

визуальных картин и обозначить передний план как восприятие детали, сред-
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ний - фрагмента и дальний - общей пространственной формы. В процессе вос-

приятия эти три плана всегда оказываются в состоянии отношений "фигура-

фон". Научные исследования отмечают две особенности визуального освоения 

формы - выявление зрением "узловых точек" объекта, характерных для данной 

формы или ее содержания ("иерархия информативных ценностей"), и избира-

тельность зрения в зависимости от поставленной задачи поиска ("движение глаз 

отражает работу мысли"). В аспекте цветовой среды на этом основании выяв-

ляются роль и значение пространственных планов в формировании разных ти-

пов интерьеров. 

2. Восприятие символики формы. Разное впечатление производят 

геометрические фигуры: треугольник - острый и колючий; круг - ровный, глад-

кий, замкнутый в себе; квадрат - четкий, прямой, статичный. Удивительная ас-

социативная определенность некоторых геометрических фигур и объемов каза-

лась в древности мистической, наделенной таинственным смыслом, что и по-

служило для использования их в качестве символических формальных знаков. 

Круг, сфера символизировали единство, беспрерывность движения, вселенную, 

мир, солнце, жизнь. Квадрат (например, в основе пирамиды) символизировал 

покой, вечность, силу, власть. 

Движение формы вверх, вглубь, вширь или ее статичность вызывают и 

вполне определенные ассоциации, связанные с врожденными психофизиологи-

ческими особенностями человека. Стремление формы вверх, отдаление массы 

потолка, обилие воздуха над головой неизменно рождают чувство облегчения, 

свободы, простора (при достаточно нормальной ширине помещения). Низкий 

потолок при широком пролете "зримо" давит нависшей тяжестью, создает 

ощущение тесноты, тревоги, беспокойства.  

3. Восприятие цвета в пространстве. В живописи цвет является основ-

ным выразительным средством, использующим все богатства сложнейших ко-

лористических композиций.  

В реальной среде возникают изменения цветовых тонов от распределения 

источников освещения, смены естественного и искусственного света, от факти-
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ческих дистанций между планами интерьера. Например, синий цвет дает ощу-

щение прочности и стабильности, но в то же время — и неподвижности. Про-

буждающие оптимизм оранжевые тона, неизбежно порождают суету. Нежные 

желтые тона провоцируют сосредоточенность. Исследования показали, что ес-

ли на рабочем столе поставить букет желтых цветов, человек начинает лучше 

соображать и у него улучшается память. В такой обстановке очень хорошо изу-

чать новые материалы и готовиться к экзаменам. 

4. Восприятие освещения в пространстве.  

Свет оказывает эмоциональное воздействие на человека через освещен-

ность пространства помещения и выявление пластики "формы-оболочки". Есте-

ственная смена освещенности и цветности в природной среде создала ряд 

устойчивых ассоциативных ощущений, например, тревоги от мрачности и та-

инственности сумерек, возбуждения и бодрости от яркого солнечного дня. В 

помещении возможно регулирование количества света, его цветности и распре-

деления. Композиционные приемы работы со светом основываются на органи-

зации концентрированного или рассеянного освещения, или их комбинирова-

нии. 

Важное значение имеет положение источника света по отношению к про-

странственной форме. Свет от солнца или небосвода поступает в помещение 

извне через световые проемы. Величина последних, форма и местоположение 

активно влияют на характер освещения. В естественных условиях простран-

ственная форма освещается преимущественно рассеянным светом и при этом 

обеспечивается естественная пространственная и временная ориентация чело-

века [5]. Источники искусственного освещения размещаются внутри помеще-

ния и являются материальными элементами среды. Для искусственного осве-

щения характерно преимущественное использование прямого света и возмож-

ность свободно направленного его распределения по плоскостям "формы-

оболочки". Действие света проявляется по физическим законам: освещенность 

зависит от силы света, расстояния от источника и угла падения световых лучей.  
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Сейчас уже ни для кого не является секретом то, что наше самочувствие 

подвластно той обстановке, в которой мы проводим свои деловые будни или 

досуг. Поэтому к цветовому оформлению интерьера важно подойти ответ-

ственно и грамотно.  

Если хорошенько проанализировать интерьер дома, то можно много 

узнать о характере и предпочтениях его хозяина. Итак, попытаемся выяснить, 

как темперамент человека влияет на интерьер его дома.  

 

2.2. Темперамент и интерьер 

 

Любой интерьер в какой-то мере отражает характер и пристрастия хозяи-

на квартиры. После ремонта одним членам семьи после ремонта стала нравится 

квартира, а другим в ней стало менее уютно? Вполне может быть потому, что 

он не подходит или не подходит под их темперамент [38]. Психологи выделяют 

четыре психотипа или темперамента человека – сангвиники, холерики, мелан-

холики и флегматики [8]. В жизни достаточно редко встречаются люди с ярко 

выраженными чистыми психотипами. Обычно темперамент смешанный, то 

есть содержит черты и тех, и других, но один какой-то проявляется, как прави-

ло, в большей мере, чем остальные. 

Темперамент — это "индивидуальное свойство человека, которое в 

наибольшей мере зависит от его врожденных, природных психофизиологиче-

ских качеств" [13]. Темперамент — "индивидуальная характеристика человека 

со стороны особенностей его психической деятельности, таких как интенсив-

ность, скорость, темп психических процессов" [3]. Выделяют 4 психотипа.  

Холерик. Быстрый, страстный, порывистый, однако совершенно неурав-

новешенный, с резко меняющимся настроением с эмоциональными вспышка-

ми, быстро истощаемый. У него нет равновесия нервных процессов. Холерик, 

увлекаясь, безалаберно растрачивает свои силы и быстро истощается [20].  

С точностью определить стилевые предпочтения холериков крайне тяже-

ло, а иногда даже невозможно. В силу большой эмоциональности вкусовые 
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пристрастия могут меняться очень часто. Сегодня холерик выбирает хай-тек, а 

завтра ему захочется чего-то нового и экстравагантного [23]. Зачастую в доме 

холериков можно заметить смешение разных стилей от классики до модерна.  

Холерики большие любители разных новинок и последних достижений 

техники. Цветовые предпочтения варьируются от абсолютно сумасшедших и 

ярких цветов до спокойных тонов. Из спокойных тонов холерику лучшего всего 

подходят синий, бирюзовый, зеленый. Эти цвета будут уравновешивать чрез-

мерную импульсивность холерика, и действовать на него успокаивающе. 

Большое значение холерики уделяют освещению в доме. Они любят экспери-

ментировать со световыми решениями, делить комнаты на разные зоны.  

Холерики — новаторы. Они готовы придумывать что-нибудь новое и необыч-

ное в доме, чтобы удовлетворить свою жажду к переменам. Так, с помощью 

разных аксессуаров и предметов мебели холерики могут изменить свой дом до 

неузнаваемости. А через пару недель, когда им надоест, интерьер вернуть 

прежний.  

Люди с таким темпераментом любят просторные помещения, дабы нахо-

дить выход своей энергии. Очень часто можно встретить стиль минимализм в 

доме у холериков — минимум мебели, и позволяет холерикам часто менять 

свой интерьер. К оформлению зоны отдыха такие люди должны подходить 

очень тщательно [26]. Лучше избегать ярких, кричащих цветов, а выбрать спо-

койные тона, чтобы соблюсти баланс и гармонию в себе.  

Сангвиник. Живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой 

настроения, впечатлений, с быстрой реакцией на все события, происходящие 

вокруг него, довольно легко примиряющийся со своими неудачами и неприят-

ностями. Обычно сангвиники обладают выразительной мимикой. Он очень 

продуктивен в работе, когда ему интересно, приходя в сильное возбуждение от 

этого, если работа не интересна, он относится к ней безразлично, ему становит-

ся скучно. 

Активность и подвижность сангвиника диктует свои правила оформления 

дома. Сангвиник любит свободу. Чтобы удивить своих друзей и выразить себя, 
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сангвиник подбирает нестандартные решения интерьера, и зачастую это отоб-

ражается в планировке дома или квартиры. Если сангвинику предоставляется 

возможность снести стены и увеличить пространство, будьте уверенны, он этим 

с радостью воспользуется. Сангвиники не боятся смелых цветовых сочетаний. 

В их доме можно найти практически все цвета. "Они с легкостью выбирают яр-

кие цвета, такие как желтый, оранжевый, красный. И также комфортно чув-

ствуют себя в приглушенных тонах — кремовых, бежевых. В их доме, несмотря 

на активность, можно встретить и довольно прохладные цвета — серый, белый" 

[27]. Минимум мебели — это то, что нужно сангвинику, зато в их доме можно 

найти много зеркал, которые визуально увеличивают и расширяют простран-

ство.  

Флегматик.  Неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и 

настроение, внешне скуп на проявление эмоций и чувств. Он проявляет упор-

ство и настойчивость, оставаясь спокойным и уравновешенным. Производите-

лен, компенсирует свою неспешность прилежанием.  

Рассудительность и неспешность флегматика не может не сказаться на 

его интерьере. Флегматик никогда не поддастся эмоциям, как холерик, и не 

приобретет новинку или не изменит свой интерьер, не продумав каждую ме-

лочь. К оформлению своего дома он подходит более чем тщательно, можно да-

же сказать, скрупулезно. Все должно быть не просто идеально подобрано, но 

отменного качества.  

Флегматики предпочитают дорогие и качественные вещи, которые могут 

прослужить не один десяток лет. Если мебель — то из натурального дерева, ес-

ли аксессуары — то рационального использования. Они никогда не приобретут 

аксессуар, который будет стоять просто для красоты. Их девиз — здравый 

смысл во всем! Избавляться от старых вещей флегматики не спешат. А если и 

пришла пора попрощаться с какой-то вещью, флегматик не один раз взвесит все 

за и против.  

Флегматики предпочитают классику. Чаще всего в домах флегматиков 

можно найти серебряные канделябры, картины в позолоченной раме, хрусталь 
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и фарфор. Цветовая гамма в основном спокойная и уравновешенная. Теплые 

оттенки коричневого цвета — одна из любимых цветовых гамм флегматиков.  

В его доме можно найти множество шкафов, которые скрывают от взора все 

вещи.  

 Меланхолик. Человек легкоранимый, склонный к постоянному пережи-

ванию различных событий, он мало реагирует на внешние факторы. Свои асте-

нические переживания он не может сдерживать усилием воли, он повышенно 

впечатлителен, легко эмоционально раним. 

Большие, открытые пространства вызывают чувство дискомфорта у ме-

ланхолика. Он предпочитает укромные уголки, мягкую комфортную мебель и 

теплое освещение. Форма мебели редко когда бывает с резкими углами, холе-

рик выбирает овальные и круглые формы. Для описания жилища меланхолика 

как нельзя лучше подходит фраза «Мой дом — моя крепость». Стараясь спря-

таться от внешнего мира, меланхолик создает себе «уютное гнездышко», кото-

рое скроет его от посторонних глаз и подарит чувство защищенности.  

Пол меланхолика украшает мягкий, ворсистый ковер, придающий помещение 

еще больший уют. Меланхолик любит бра и торшеры, создающие уютную и 

романтичную атмосферу. В целом, освещение их жилица мягкое, рассеиваю-

щее.  

Большое внимание меланхолики уделяют убранству окон. Предпочитают 

длинные шторы спокойных тонов, часто шторы сочетаются с жалюзи.  

Меланхолик — романтик. В его доме можно найти множество фотоальбомов, 

семейных фотографий в рамочке, подарки и сувениры от друзей.  

Для того, чтобы убедиться во влиянии темперамента на выбор интерьера 

жилого помещения, мы  с помощью опросника Г.Айзенка (приложение 1) вы-

яснили темперамент наших знакомых, а затем выяснили их предпочтения, в том 

числе интерьерные. Результаты представлены в приложении 6. 

Однако независимо от темперамента существуют требования к организа-

ции интерьерной среды школьника. С точки зрения комфортных условий труда 

оптимальным может быть расположение стола справа от окна, чтобы свет падал 
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с левой стороны на рабочую плоскость (если левша — наоборот). В комнате 

подростка должно найтись место и компьютеру, и пространству для приготов-

ления письменных уроков. Правильно подобранная мебель помогает снизить 

усталость и сконцентрировать внимание на учебном процессе. Цветы отлично 

вписываются в любой интерьер, оживляя пространство и создавая уютную ат-

мосферу. 

Вывод. При создании интерьера для школьника нужно учитывать многие 

факторы, влияющие на психофизиологическое и духовное развитие ребёнка. 

Минимум вещей, максимум пространства и художественно-образной вырази-

тельности интерьера – основа среды обитания. Пример интерьера в соответ-

ствии с типом темперамента представлен в приложении 5.  
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ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА ИНТЕРЬЕРА КОМНАТЫ ПОДРОСТКА 

С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА 

 

3.1. Методы исследования восприятия интерьера 

 

В данной работе авторы использовали методы исследования восприятия 

интерьера, предложенные Б.Г. Ананьевым [1]. В трудах автора рассматривается 

весь процесс организации и проведения психологического исследования - от 

постановки проблемы до ее решения. Опираясь на предложенную автором 

классификацию, мы провели сначала исследование, а потом на его основе смо-

делировали интерьер комнаты подруги. 

Ниже перечислены методы, с помощью которых проводилось исследова-

ние [6]. 

Метод свободного самоописания относится к качественной методологии 

и носит интроспективный характер. Предполагает спонтанное написание 

участниками исследования вербального текста, носящего рефлексивный харак-

тер, в ответ на предъявляемую им инструкцию. 

Описание - это отчет человека перед самим собой в выполненных дей-

ствиях, поступках, деяниях, осознание им посредством анализа собственных 

чувств, переживаний, влечений, их смысла и значения для себя и своего окру-

жения как в данный момент, так и в другие моменты времени: прошлом и бу-

дущем. Описание обычно включает нравственную оценку собственных дей-

ствий и опирается на самонаблюдение. Метод дает обширный качественный 

материал о личностных особенностях испытуемого и его представлениях о раз-

личных объектах социальной реальности. 

Процедура исследования: предлагалось на чистом листе бумаги описать  

интерьер, в котором сейчас находится человек. Предлагалось излагать свои 

мысли в порядке их возникновения, не заботясь об их последовательности, 

грамматике и логике. Результатом применения метода свободного самоописа-
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ния является текст, отражающий психологические особенности человека, его 

социальные представления и отношение к объектам социальной реальности 

Достоинствами метода являются богатство оттенков описания, использо-

вание удобной  лексики, полнота представлений. К недостаткам метода можно 

отнести влияние лингвистических способностей человека, его образовательный 

и культурный уровень развития, социальной желательности, что необходимо 

учитывать при интерпретации результатов. 

Метод рисунка выполняется от руки с помощью пишущего средства. Ри-

сунок содержит не логические выводы, а смысл изображенного, отношение к 

внутреннему и внешнему миру самого рисовавшего, его логический опыт и пе-

реживания. Предлагается следующая инструкция: "Сядьте поудобнее. И нари-

суйте интерьер, в котором вы сейчас находитесь".  

К достоинствам метода  следует отнести уменьшение напряжения, возни-

кающее при психологическом обследовании, способствует установлению эмо-

ционального контакта. Рисуночные методики - высокоинформативное средство 

познания личности респондента, отражающее то, как он воспринимает себя и 

других, какие чувства он переживает. Процесс рисования обладает психотера-

певтическом действии (в рисунке человек как бы избавляется от личного 

напряжения, проигрывает возможные решения ситуаций). 

Что касается недостатков метода рисунка, то к ним можно отнести необ-

ходимость наличия опыта и  критического осмысливания принципов интерпре-

тации рисунков. 

Метод незаконченных предложений позволяет изучать нерефлексив-

ный уровень мышления. Во время проведения исследования мы предложили 

подруге закончить фразы: "Интерьер - это…" и завершить персонифицирован-

ное предложение "Интерьер для меня - это…". 

К достоинствам метода незаконченных предложений можно отнести тот 

факт, что данный метод представляет собой способ самопрезентации личности 

и ее представлений. 
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Недостатками метода незаконченных предложений или ситуаций являют-

ся влияние лингвистических способностей испытуемых, их образовательного и 

культурного уровня развития, социальной желательности. 

Процедура исследования заключается в том, что предлагается на специ-

альном бланке в письменной форме завершить все предложения по возможно-

сти быстро.  

Для того, чтобы приступить к разработке интерьера комнаты нашей по-

други, мы решили взять у нее интервью и выяснить ведущий тип темперамента 

по методике Г.Айзенка (см. приложение 1), а также использовали вышепере-

численные методы. 

 

3.2. Разработка интерьера комнаты 

 

В ходе проведенного исследования, мы проанализировали ответы подру-

ги. По шкале экстраверсия-интроверсия она относится к интровертам.  Совпали 

следующие признаки [16]: 

 ощущает одиночество даже среди людей;  

 избегает скопления народа, шумные компании;  

 не спешит заводить новые знакомства;  

 если привязывается к человеку, то надолго;  

 умеет дружить, отличается верностью;  

 имеет склонность к самоанализу, философским размышлениям;  

 предпочитает слушать, а не говорить;  

 любит фантазировать;  

 тщательно планирует свои действия наперед; 

 умеет контролировать эмоции; имеет терпение;  

 отличается наблюдательностью, внимательна к деталям; 

 долго «держит» обиды, неприятные воспоминания. 
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По опроснику Айзенка мы выяснили, что ведущим темпераментом нашей 

подруги является меланхолик. Она склонна к пессимизму, депрессии; имеет 

низкую  стрессоустойчивость; замкнута, испытывает трудности в коммуника-

ции; наблюдается пониженная работоспособность, быстрое истощение. Застен-

чива, имеет заниженную самооценку. При этом у нее нестандартное мышление, 

высокий творческий потенциал. Умение видеть  прекрасное в самых неожидан-

ных проявлениях; постоянство в своих симпатиях; эмоциональна, чувственна, 

умеет анализировать. 

Девушке также были заданы следующие вопросы: 

 Какие чувства ты бы хотела испытывать, находясь в своей комнате? 

 Чему бы ты хотела уделить особое внимание в комнате? 

 Какими цветами ты бы хотела себя окружить? 

В результате выяснилось, что наша подруга хочет чувствовать себя уютно 

в своей комнате, она придерживается мнения «мой дом – моя крепость». Глав-

ное – она хочет окружить себя атмосферой уюта и комфорта. Акцентировать 

внимание желает на зоне отдыха, а такие цвета, как зеленый, розовый, белый 

теплого подтона придают ощущение расслабленности и домашней теплоты. 

Но одного интервью недостаточно для полного понимания предпочтений, 

поэтому мы использовали и другие методы, описанные в предыдущем парагра-

фе. 

 Мы предложили испытуемой написать завершение к фразе: " Идеальный 

интерьер для меня это - ..." и ниже на листе описать подробнее то, как она себе 

это представляет. 

Вот то, что она написала:  

"Идеальный интерьер для меня это - спокойствие и умиротворение. Я 

люблю, когда комната небольшая, но при этом в ней находится все, что мне 

может понадобиться. Думаю, светло-зеленые стены хорошо бы сочетались со 

светлой мебелью и светлым полом. Мне гораздо больше нравится мягкий ди-

ван, чем кровать, потому что он не будет занимать много места. Мне нравятся 

картины на стенах, они придают уют и являются классным декором для комна-
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ты, а еще я люблю пледы, подушки, свечи – они придают уют. Также я увлека-

юсь разведением комнатных растений, поэтому в моей идеальной комнате 

нашлось бы место и для них. Еще у меня довольно много книг, которым я бы 

выделила небольшой стеллаж. Пожалуй, последним важным элементом являет-

ся мягкое кресло, сидя в котором я бы могла читать при свете торшера". 

Также мы попросили подругу нарисовать ее комнату так, как она выгля-

дит сейчас (см. Приложение 1) и  затем нарисовать желаемый вариант (см. 

Приложение 2) 

Собрав и проанализировав всю информацию, мы пришли к следующим 

выводам: 

Наша подруга не нуждается в большом количестве внешних раздражите-

лей. В интерьере она, скорее, избежала бы буйства красок, сложности форм и 

избыточной пестроты декора. Предпочтение в основном отдается сдержанным, 

неброским цветам. Белый и бежевый, спокойные оттенки розового, синего, зе-

леного или голубого. На этом нейтральном фоне иногда присутствуют яркие 

цветовые акценты, но не создавая ощущения пестроты. Форма мебели может 

быть предельно простая и четкая, а может — мягкая и обтекаемая, с плавными 

линиями и закругленными углами. Агрессивная динамика острых углов исклю-

чается. Уютность обстановки поддерживает мягкое рассеянное освещение. Све-

тильников, скорее всего несколько: настенных, настольных или даже наполь-

ных. Что касается декора, ей бы подошел или минимализм — голая стена с од-

ной-единственной картинкой, или  подборка милых сердцу мелочей, каждая из 

которых наполнена эмоциями и уютом. 

С помощью программ "Photoshop" и "Ikea App" мы создали макет комна-

ты и оформили ее (см. Приложение 3), а так же составили экономический рас-

чёт (См. приложение 4). 

В завершении нашей работы, мы показали девушке созданный нами ин-

терьер и попросили ее прокомментировать. Вот, что мы услышали: 

"Данный интерьер очень необычен для меня с точки зрения того, что он 

не только отвечает моим запросам, но и выглядит достаточно стильно и инте-
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ресно. В нем собраны все мои пожелания и усовершенствованы эргономич-

ность пространства: все имеет свое место, которого, кстати, достаточно для 

огромного количества моих вещей, решена проблема нехватки мест хранения, 

соответственно и беспорядка.  Комната выглядит по-настоящему мило и уютно 

за счет таких предметов, как пледы, подушки, свечи и т.п. Радует наличие при-

ятных моему глазу цветов. В этом интерьере можно как уединиться, так и про-

вести время с подругой".  

Таким образом, можно сделать вывод о проделанной работе. Мы выпол-

нили ее успешно, интерьер отвечает пожеланиям девушки и благоприятен для 

ее психологического состояния. Мы сумели грамотно проанализировать мате-

риал, выяснили ведущий тип темперамента, особенности поведения разработа-

ли эскиз интерьера личной комнаты. 

 

Вывод. На сегодняшний день существует множество трудов о психоло-

гии человека и о внешних факторах, влияющих на его психологическое состоя-

ние. Также мы имеем огромный объем теоретических знаний о развитии инте-

рьера в России и мире, стилях интерьера и предпочтениях каждого из темпера-

ментов. Основываясь на этих знаниях и методах, мы можем разработать инте-

рьер жилой комнаты в соответствии со своими природными склонностями и 

желаниями. 

Нашим условным клиентом оказался  интроверт, который характеризует-

ся такими качествами как скромность и застенчивость (тихоня, боится «нос из 

дому» высунуть), абсолютная пассивность, склонность слушаться других. При 

этом интроверты, в отличие от экстравертов, не так сильно зависят от чужого 

мнения. У них своя собственная система ценностей. Они способны двигаться к 

поставленной цели вопреки мнению окружающих. А это один из критериев ли-

дерства. Интроверты умеют брать ответственность на себя. Они очень самодо-

статочны. Отличаются усидчивостью, тщательно готовятся к предстоящей ра-

боте.  
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Меланхолики склонны к размышлению и созерцанию. У них богатая фан-

тазия и очень ранимая душа. Их легко обидеть, но зато именно у них развита 

способность к сочувствию и сопереживанию. Меланхолики романтичны и сен-

тиментальны, они крайне не любят выкидывать старые вещи – ведь с ними свя-

зано столько переживаний. 

Из-за повышенной чувствительности меланхолика, интерьер для них надо 

планировать как убежище, где они могут спрятаться и переждать неприятности. 

Атмосфера жилища должна быть спокойной, уютной и комфортной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив данную тему, мы узнали очень много о дизайне интерьера  и его 

особенностях. Мы познакомились с разными стилями, увидели их многогран-

ность. Также мы изучили воздействие цвета и формы на психологическое со-

стояние подростка, ознакомились с дополнительной научной литературой с це-

лью познания основ психологического анализа. Ознакомившись с разнообраз-

ными методами исследования влияния интерьера на человека. А также мы по-

лучили новые навыки работы с компьютерными программами моделирования 

пространства для дизайна помещений. 

 В ходе работы над проектом мы пришли к выводу, что влияние интерье-

ра на подростка на современном этапе развития  оценивается очень высоко. 

Формирование интерьера решает не только сугубо специальные планировочные 

и стилистические задачи. Учитывая влияние интерьера на психические особен-

ности человека, интерьер, в котором длительное время находится человек, яв-

ляется одной из активных факторов формирования и развития его  психики и 

психической деятельности. Мы также поняли, что при создании интерьера 

необходимо учитывать и личные психологические особенности человека – его 

темперамент, впоследствии чего мы изучили типы темпераментов, углубленно 

работали с меланхоликом, т.к. выявили у испытуемой такой тип.  Мы выясни-

ли, что  меланхолик предпочитает укромные уголки, мягкую комфортную ме-

бель и теплое освещение. Форма мебели редко когда бывает с резкими углами, 

холерик выбирает овальные и круглые формы. Пол меланхолика украшает мяг-

кий, ворсистый ковер, придающий помещение еще больший уют. Он любит бра 

и торшеры, создающие уютную и романтичную атмосферу. В целом, освеще-

ние их жилица мягкое, рассеивающее. Большое внимание меланхолики уделя-

ют убранству окон. Они предпочитают длинные шторы спокойных тонов, часто 

шторы сочетаются с жалюзи.  

Мы тщательно изучили предпочтения подруги, проанализировали ее ри-

сунки и поняли, что интерьер ее настоящей комнаты не только не совпадает с 

ее желаниями, но и удручающе влияет на ее настроение, эмоциональный фон, 
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поэтому спроектировали для нее более «живой», современный интерьер, опи-

раясь на ее желания и психологические особенности. 

Интересно отметить, на наш взгляд, что при проектировании интерьеров 

каждая ситуация (комната) могла бы быть представлены в двух уровнях: 

первый - уровень такой ситуации, которая  характеризуется  индивиду-

альностью человека и некоторыми его особенностями. Особенно сильно эта 

индивидуальность проявляется при сравнении его обдуманных ответов на во-

просы и подсознательной деятельности (рисунков); 

второй - уровень  деятельности, характеризующийся способами, осу-

ществляемыми дизайнером в ходе проектного моделирования. Задача профес-

сиональной деятельности в связи с этим заключается в том, чтобы индивиду-

альный характер интерьера получил бы адекватное выражение в реальности, то 

есть нашел свое воплощение в способе решения проектной проблемы. 

 Исследований по психологии интерьера очень мало, при этом все иссле-

дователи подчеркивают важность и необходимость проведения исследований 

по восприятию интерьера.  

Стоит отметить, что мы хотели бы более углубленно работать с психоло-

гией человека, так как это позволит нам сделать более точную и качественную 

работу, ведь мы таким образом будем понимать человека лучше, а значит луч-

ше определять его потребности с точки зрения психологии его личности.  

Так же в будущем мы планируем освоить профессиональные программы 

разработки интерьера (например, Sweet Home 3D) это позволит нам выйти на 

более высокий уровень в навыках разработки интерьера в компьютерной гра-

фике. 

Таким образом, поставленная нами цель была достигнута - мы создали 

комфортный интерьер комнаты для подростка с учетом его психологических 

особенностей. Все поставленные задачи были решены. Наша гипотеза подтвер-

дилась.  

Данный проект можно использовать в школе на уроках технологии при 

изучении темы  про интерьер в 5-6-х классах. 
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Приложение 1 

Опросник Айзенка 

Инструкция: 

"Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся Вашего обыч-

ного способа поведения. Постарайтесь представить типичные ситуации и 

дать первый «естественный» ответ, который придет Вам в голову. Отве-

чайте быстро и точно. Помните, что нет «хороших» или «плохих» отве-

тов. Выбор ограничен всего двумя ответами: Да и Нет, выбирайте тот, ко-

торый ближе. По окончанию Вы узнаете к какому типу темперамента 

(сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик) относитесь, а также Экс-

траверт Вы или Интроверт. Тест состоит из 45 вопросов." 

1. Считают ли окружающие Вас живым и бойким человеком? 

2. Любите ли Вы предаваться мечтам? 

3. Испытываете ли Вы некоторое чувство вины? 

4. Очень ли Вы недовольны, когда не имеете возможности общать-

ся со многими людьми? 

5. Нравится ли Вам иметь много общественных дел? 

6. Замечаете ли Вы, что Вам часто бывает трудно сосредоточиться? 

7. Бывает ли, что наплыв мыслей не дает Вам заснуть? 

8. Стараетесь ли Вы уклониться от выполнения общественных по-

ручений? 

9. Всегда ли Вы быстро находите подходящий ответ на критическое 

замечание в    Ваш адрес? 

10. Можно ли Вас назвать разговорчивым? 

11. Склонны ли Вы к частым сменам настроения? 

12. Свойственно ли Вам первым вступать в контакт с незнакомым 

человеком? 

13. Часто ли Вы бываете «не в духе»? 

14. Любите ли Вы разыгрывать окружающих? 
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15. Чувствуете ли Вы себя непринужденно и легко в веселой ком-

пании? 

16. Бывают ли у Вас периоды такого беспокойства, что Вы не мо-

жете долго      усидеть на одном месте? 

17. Считаете ли Вы свою работу делом обычным и прозаическим? 

18. Свойственна ли Вам некоторая робость в присутствии лиц дру-

гого пола? 

19. Бываете ли Вы временами полны энергии, а временами вялы? 

20. Часто ли Вы без особого повода чувствуете усталость и апатию? 

21. Можете ли Вы назвать себя очень добросовестным? 

22. Часто ли Вам трудно собраться с мыслями перед трудным раз-

говором? 

23. Считаете ли Вы себя человеком веселым? 

24. Склонны ли Вы размышлять о своем прошлом? 

25. Часто ли Вы вспоминаете о светлых эпизодах Вашей жизни? 

26. Можете ли Вы назвать себя беззаботным? 

27. Свойственно ли Вам брать на себя руководящую роль в сов-

местных действиях? 

28. Чувствуете ли Вы себя иногда вдруг жалким и несчастным? 

29. Нравится ли Вам работа, которая требует концентрации внима-

ния на мелких деталях? 

30. Часто ли беспокойства вызывают у Вас бессонницу? 

31. Бывает ли, что Вы не можете отделаться от докучливых мыс-

лей? 

32. Нравится ли Вам принимать участие в деятельности, требующей 

быстроты и решительности? 

33. Предпочитаете ли Вы действовать сами, а не планировать дей-

ствия других? 

34. Любите ли Вы быть в окружении людей? 
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35. Характерно ли для Вас действовать быстро и уверенно? 

36. Рассматриваете ли Вы свое занятие как-то, что для Вас очень 

важно и дорого? 

37. Бывает ли у Вас иногда вдруг беспричинная радость или грусть? 

38. Кажетесь ли Вы себе чересчур нервным и внутренне напряжен-

ным? 

39. Часто ли у Вас бывают подъемы и смени настроения? 

40. Когда критический момент позади, кажется ли Вам обычно, что 

нужно было что-то сделать иначе? 

41. Трудно ли Вам в непринужденной компании почувствовать себя 

совершенно свободно? 

42. Хотели бы Вы ограничить круг своих знакомых только несколь-

кими избранными лицами? 

43. Часто ли Вы мечтаете о несбыточном? 

44. Свойственно ли Вам в обществе говорить меньше, чем другие? 

45. Легко ли Вы расстраиваетесь? 
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Приложение 2. 

 

Рисунок, сделанный девушкой, ее комнаты в действительности 

 

Рисунок, сделанный девушкой, ее «комнаты мечты». 
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Приложение 3. 
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Приложение 4 

Наш вариант интерьера комнаты для девушки, основанный на наших  

теоретических знаниях и ее пожеланиях. 

Экономический расчёт. 

4. 

Наименование Цена за 

единицу, 

руб. 

Количество, 

шт 

Стоимость, 

руб. 

Рабочий стул 2999 1 2999 

Письменный 

стол 

5499 1 5499 

Торшер 999 1 999 

Гардины 2499 1 2499 

Тумба под ТВ 6999 1 6999 

Стеллаж 1999 1 1999 

Ковер с длин-

ным ворсом 

1549 1 1549 

Люстра 2499 1 2499 

Чайный сто-

лик 

1299 1 1299 

Лампа 

настольная 

1999 1 1999 

Таким образом, минимальная предполагаемая нами сумма на преображе-

ние интерьера комнаты девушки  составляет 28 340 руб. 00 коп. 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

ВЕДУЩИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ, ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

И ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

 Ведущий темперамент личности был определен с помощью опросника 

Г.Айзенка. Предпочтения – с помощью нефокусированного интервью. 

Холерик Катерина, 17 лет 

Он страстен, импульсивен и очень 

суетлив 

Предпочитает подвижный образ жиз-

ни, принимает активное участие в 

общественной деятельности 

Не хватает терпения и чувства меры, 

поэтому он не всегда думает о по-

следствиях 

Резкая, быстро принимает решения, 

но необдуманно  

Рассерженный, он с легкостью оби-

дит всякого, даже того, кого очень 

любит и боится потерять 

Прямолинейная, вспыльчивая, может 

нагрубить, но с трепетом относится к 

близким и никогда не срывается на 

них 

Сам же он незлопамятен и быстро за-

бывает обиды 

Незлопамятна, равнодушна к чужому 

мнению 

Неустойчивость, тяжело доводит де-

ло до конца 

Бросает начатое, если оно перестает 

быть ей интересно 

Вывод: тип темперамента Катерины во многом совпадает с холериком. Её пси-

хоэмоциональное состояние весьма неустойчиво, предпочтения могут меняться 

крайне часто. Чтобы утихомирить пылкую натуру лучше выбрать интерьер в 

спокойных тонах; просторные помещения, т.к. она предпочитает подвижный 

образ жизни, стиль максимально простой: минимализм, хай-тек, чтобы он не 

надоедал. Допустимо смешение стилей. 

Сангвиник Настя, 17 лет 

Живой, горячий, подвижный Активная, очень эмоциональная, жи-

вая 

С частой сменой настроения и впе-

чатлений 

Всегда позитивно мыслит, редко 

находит время тоске 

С быстрой реакцией на все события, 

происходящие вокруг него 

Быстро на все реагирует, способна 

быстро принимать решения 

Довольно легко примиряющийся со Легко мирится с неудачей, способна 
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своими неудачами и неприятностями быстро собрать волю в кулак, недол-

го огорчается 

Он очень продуктивен в работе, когда 

ему интересно, приходя в сильное 

возбуждение от этого 

Тяжело входит в рабочий процесс, но 

когда вовлекается в него, становится 

очень продуктивной, особенно, если 

работа интересна; легко обучаема 

Вывод: темперамент Насти схож с сангвиником. Она живой, активный, жизне-

радостный, позитивный человек. Не находит время скуке. Сангвиники любят 

большие пространства и минимум мебели. Таким людям необходимы нестан-

дартные планировки и различные способы расширения пространства: много 

зеркал, света, большие окна. Она предпочитает теплые яркие цвета, которые 

позволяют ей поддерживать позитивный настрой, а так же нестандартные 

предметы мебели, декора. 

Сангвиник Влад, 15 лет 

Живой, горячий, подвижный С активной жизненной позицией 

С частой сменой настроения и впе-

чатлений 

Очень вспыльчивый, прислушивается 

к чужому мнению, ранимый 

С быстрой реакцией на все события, 

происходящие вокруг него 

Быстро реагирует на происходящее 

Довольно легко примиряющийся со 

своими неудачами и неприятностями 

Часто легко мирится с неприятностя-

ми и неудачами 

Он очень продуктивен в работе, когда 

ему интересно, приходя в сильное 

возбуждение от этого 

Легко вливается в рабочий процесс, 

но ему зачастую тяжело довести дело 

до конца 

Вывод: ведущий тип темперамента Влада сангвиник, хотя наблюдаются мо-

менты холерического типа. Таким образом, Влад предпочитает просторные по-

мещения, чтобы находить выход своей энергии, однако цвета в интерьере 

должны быть спокойными, чтобы не порождать чрезмерную активность и суе-

ту. Технологичная мебель, минимум аксессуаров, большие окна – то, что необ-

ходимо Владу. 
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Меланхолик Алена, 26 лет 

Не любят больших компаний Предпочитает тихую, уютную, се-

мейную атмосферу 

Скромный, застенчивый Скромна, но коммуникабельна, не 

чувствует сильного дискомфорта при 

разговоре с незнакомцами 

Чувствительный, ранимый Внимательна к мелочам, ранима, при-

слушивается к чужому мнению 

Романтичный, сентиментальный Эмоциональна, большое внимание 

уделяет чувствам, думает «сердцем» 

Склонен к размышлению и созерца-

нию 

Болезненно относится к критике, лю-

бит поразмышлять, погружаться в 

мысли 

Вывод: тип темперамента Алены – меланхолик. Ей необходим уют и покой в 

доме, теплая, романтичная обстановка. Такие люди предпочитают, как правило, 

небольшие помещения, напоминающие «уютное гнездышко», много мягкой 

мебели, милых аксессуаров, фотографий и фотоальбомов, декора. Интерьер в 

спокойных пастельных тонах, приглушенный теплый свет, комнатные расте-

ния. 

Флегматик  Анна, 18 лет 

Неспешен, невозмутим, имеет устой-

чивые стремления и настроение 

Имеет четкое представление своих 

целей, задач, тщательно обдумывает 

все «ходы». 

Внешне скуп на проявление эмоций и 

чувств 

Спокойна, невозмутима 

Всегда старается избежать конфлик-

тов, предпочитает одиночество 

Избегает общества, некомфортно 

чувствует себя в компании незнако-

мых людей, неконфликтная 

Он проявляет упорство и настойчи- Не торопясь идет к своей цели 
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вость, оставаясь спокойным и урав-

новешенным. 

Производителен, компенсирует свою 

неспешность прилежанием. 

Достаточно продуктивна 

Вывод: Анна – типичный флегматик. Она никогда не принимает спонтанных 

решений, все тщательно обдумывает. В интерьере она тщательно продумывает 

все детали, любая вещь – рациональная трата денег. Мебель всегда из каче-

ственных материалов, долговечная. В интерьере флегматика все сочетается 

идеально, они предпочитают теплую гамму, обычно коричневые тона.  

Холерик Ксюша, 18 лет 

Он страстен, импульсивен и очень су-

етлив 

 

Быстро принимает решения, не заду-

мываясь о последствиях;  неуравно-

вешенна, стремительно реагирует на 

происходящее 

Не хватает терпения и чувства меры, 

поэтому он не всегда думает о послед-

ствиях  

 

Вспыльчивая, легко заводится, вы-

плескивая эмоции на окружающих 

Рассерженный, он с легкостью обидит 

всякого, даже того, кого очень любит и 

боится потерять  

Часто ссорится с родными из-за не-

значительных проблем, принимает 

активное участие в различных спорах 

Сам же он незлопамятен и быстро за-

бывает обиды  

 

Легко остывает и успокаивается по-

сле ссор, особенно когда чувствует, 

что ей идут навстречу 

Неустойчивость, тяжело доводит дело 

до конца 

Делает все очень быстро, не задержи-

ваясь на деталях. Именно поэтому ей 

трудно завершить начатое 

 

Вывод: для Ксюши характерен тип темперамента – холерик. Она им-

пульсивна в своих решениях и действиях. Она человек с резко меняющимся 
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настроением с эмоциональными вспышками. Стоит уделить особое внимание 

освещению в доме. Ксюша любит экспериментировать со световыми решения-

ми, делить комнаты на разные зоны.  Люди с таким темпераментом любят про-

сторные помещения, дабы находить выход своей энергии. Очень часто можно 

встретить стиль минимализм в доме у холериков — минимум мебели, и позво-

ляет холерикам часто менять свой интерьер. Лучше избегать ярких, кричащих 

цветов, а выбрать спокойные тона, чтобы соблюсти баланс и гармонию в себе.  

Меланхолик Александр, 17 лет 

Не любят больших компаний Тихий, замкнутый; предпочитает про-

водить время наедине с собой 

Скромный, застенчивый  Стесняется говорить о себе; боится со-

вершать ошибки; 

Чувствительный, ранимый  Обидчивый, долго и тяжело переживает 

критику  

Романтичный, сентиментальный  Сердечный, человечный, мягкий по от-

ношению к людям 

Склонен к размышлению и созерца-

нию 

Имеет склонность к самоанализу и са-

мообвинениям, очень мнительный 

Вывод: темперамент Александра близок к меланхолику. Человек легко-

ранимый, склонный к постоянному переживанию различных событий, он мало 

реагирует на внешние факторы. Свои переживания он не может сдерживать 

усилием воли, он сильно впечатлителен, легко эмоционально раним.  Такие 

люди, как Александр, предпочитает укромные уголки, мягкую комфортную ме-

бель и теплое освещение. Большое внимание меланхолики уделяют убранству 

окон. Предпочитают длинные шторы спокойных тонов, часто шторы сочетают-

ся с жалюзи. Цветы отлично вписываются в  интерьер меланхолика, оживляя 

пространство и создавая уютную атмосферу. 

Сангвиник Ирина, 16 лет 

Живой, горячий, подвижный  Активная, трудолюбивая, общитель-
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ная, жизнерадостная 

С частой сменой настроения и впечат-

лений  

Неустойчива в поведении, часто ра-

достное настроение сменяется внезап-

ной грустью 

С быстрой реакцией на все события, 

происходящие вокруг него  

Обладает высокой адаптивностью к 

внезапным ситуациям; 

Довольно легко примиряющийся со 

своими неудачами и неприятностями  

 Никогда не унывает, не воспринимает 

проблемы слишком серьезно и не даёт 

другим «опускать голову»; быстро за-

бывает о неудаче и пробует снова 

Он очень продуктивен в работе, когда 

ему интересно, приходя в сильное воз-

буждение от этого 

На учебе она дисциплинированна и 

трудолюбива, имеет высокую работо-

способность.  Ей легко переключаться 

между различными делами. 

Вывод: для Ирины характерен тип темперамента – сангвиник. Сангвиник 

любит свободу и подбирает нестандартные решения интерьера, и зачастую это 

отображается в планировке дома или квартиры. Ирина не боится смелых цвето-

вых сочетаний. В доме сангвиника можно найти практически все цвета. Они с 

легкостью выбирают яркие цвета, такие как желтый, оранжевый. И также ком-

фортно чувствуют себя в приглушенных тонах — кремовых, бежевых. В их до-

ме, несмотря на активность, можно встретить и довольно прохладные цвета — 

серый, белый. Минимум мебели — это то, что нужно сангвинику, зато в их до-

ме можно найти много зеркал, которые визуально увеличивают и расширяют 

пространство.  

Флегматик Павел, 17 лет 

Неспешен, невозмутим, имеет 

устойчивые стремления и настрое-

ние  

Обладает невозмутимостью; устойчиво-

стью эмоций; выдержкой; стрессоустой-

чивостью; Он способен здраво себя оце-

нивать, имеет выдержку характера, ему 



50 
 

свойственна немногословность. 

Внешне скуп на проявление эмоций 

и чувств  

Его практически невозможно вывести из 

равновесия. Не станет поддаваться на 

манипуляции, будет сохранять внешне 

свою невозмутимость. Но внутри он пе-

реживает и много размышляет на счет 

событий. 

Всегда старается избежать кон-

фликтов, предпочитает одиноче-

ство  

Он против споров и выяснения отноше-

ний. Поэтому пытается отыскать ком-

промиссное решение в любой ситуации. 

Замкнут в себе и своих мыслях. 

Он проявляет упорство и настойчи-

вость, оставаясь спокойным и 

уравновешенным. 

Ставит перед собой только реально до-

стижимые цели.  Проявляет настойчи-

вость в своих стремлениях; терпеливость. 

Однако, он склонность к самоанализу и 

прокрутке действий, которые он совер-

шил ранее. 

Производителен, компенсирует 

свою неспешность прилежанием. 

трудолюбив; работоспособен. 

 

Вывод: у Павла мы можем наблюдать смешение типов – меланхолика и флег-

матика.  Но один тип всегда преобладает над другими. Он и считается ведущим 

темпераментом человека. К оформлению своего дома он подходит более чем тща-

тельно, можно даже сказать, скрупулезно. Все должно быть не просто идеально 

подобрано, но отменного качества. Флегматики предпочитают дорогие и каче-

ственные вещи, которые могут прослужить не один десяток лет. Флегматики 

предпочитают классику. Чаще всего в домах флегматиков можно найти серебря-

ные канделябры, картины в позолоченной раме, хрусталь и фарфор. Цветовая 

гамма в основном спокойная и уравновешенная.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ 

 


